
МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА «UNI4CITY» 
ПЯТОГО ФОРУМА УНИВЕРСИТЕТСКИХ ГОРОДОВ  

«ГОРОД-УНИВЕРСИТЕТ:  

ЦИФРОВЫЕ VS РЕАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА И ПРОСТРАНСТВА» 

Каким быть  

университетскому городу Томску 

в цифровую эпоху? 

ОНЛАЙН-КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

2 - 20 декабря 2020 года 



ТОМСК – СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОД  

73 место 
среди городов  

мира 

3 место 
среди городов  

России 

Рейтинг лучших  

студенческих  

городов мира 

41,6% доля молодых людей от 18 до 40 лет  

населения  города Томска (средний возраст – 36,6 лет) 

В топ -3  лучших регионов РФ  
по качеству приема в вузы 

Трем  ведущим вузам присвоена 
первая категория по оценке 

результативности организаций 

4 
место 

11 
место 

QS World University  
Rankings 2020 среди 
российских вузов 

10 791 
8 493 очники 
иностранных студентов 

I место в РФ по доле:  22% 

57 698 
38 363 очники 
количество студентов   

I место в РФ 

6 
УНИВЕРСИТЕТОВ 



ФОРУМ  УНИВЕРСИТЕТСКИХ ГОРОДОВ  
 

ТОМСК – СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОД  

Более 1 000 участников из 20 стран 
(Великобритания, Франция, Индонезия,  
Бразилия, Нигерия, Китай, Лаос, Италия, 
Гватемала, Канада, Вьетнам и др.) 
 

Тематика форума 2020: 
- новые возможности высшего 

образования в контексте цифровизации  
- «третья роль» университета в целях 

устойчивого развития города и региона 
- взаимодействие студентов с внешней 

средой (повседневность, образование, 
коммуникация, презентация, др.) 

 

Партнёры форума 2020: 



150 участников 
9 интернациональных межуниверситетских студенческих команд 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ПЛОЩАДКА UNI4CITY 

Открытый международный онлайн-конкурс 
студенческих проектов «Университетский город цифровой эпохи» 

Цель: привлечь молодежь к решению актуальных проблем развития университетских городов. 
 

Задачи : 
- выявление и поддержка авторов студенческих проектов 
- повышение конкурентоспособности молодежных проектов и содействие их продвижению 
- обеспечение взаимодействия образовательных, научных, производственных организаций и бизнеса 
 

Организаторы: 
- Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области 
- Томский государственный архитектурно-строительный университет 
- Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 

Участники: студенты вузов в возрасте до 25 лет (включительно) 



СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ПЛОЩАДКА UNI4CITY 

Кейс 1  
Потенциал моего университета 

– для развития города:  

что университет и город могут 

дать друг другу?  

как взаимосвязаны экономика 

университета и города? 

Кейс 2  
Университет и город  

– мой выбор:  

что первично при выборе места 

для обучения: университет или 

город?  

как повысить привлекательность 

университетского города? 

Кейс 3 
Как улучшить  

мой кампус:  

что можно и нужно 

изменить?  

как повысить комфортные 

условия для студентов и 

преподавателей? 

На основе использования европейских практик  создания человеко-
ориентированных умных городов «Co-creation of EU Human Smart Cities (CoHuSC)»  

UNI4CITY 2020 года – проекты  

о развитии перспективных идей 

студенческого города Томска 

цифровой эпохи  

Направления Конкурса 
5.1. Тематические направления конкурсных работ: 
- - - 



СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ПЛОЩАДКА UNI4CITY 

5 

Вузовский 
этап 

01-5.12.2020 

Отборочный 
этап  

06-12.12.2020 Финальный 
этап  

13-18.12.2020 

К участию в Онлайн-конкурсе 
допускаются студенческие 
проекты по актуальным 
направлениям развития 
университетских городов, 
нацеленные на эффективное 
использование потенциала 
университета в развитии 
города и улучшение среды 
жизнедеятельности студентов 
в цифровую эпоху. 



ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ГОРОД ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ» 

Вузовский этап 
1 – 5 декабря 2020 г. 
 
Вузовские мероприятия в сфере проектного 
творчества молодежи, организованные в 
конкурсном формате и включающие в себя 
очную экспертную оценку конкурсных проектов.  
Вуз в срок до 5 декабря 2020 г. предоставляет  
в экспертный совет Конкурса список проектов, 
рекомендованных для участия в следующем 
этапе Конкурса (от вуза не более 2 работ в 
каждом направлении). 



ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ГОРОД ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ» 

Отборочный этап  
6 – 12 ноября 2020 г. 
 
 

Участникам необходимо не позднее 12 декабря отправить  
на e-mail: kovalevaoi@tomsk.gov.ru заявку и электронную 
презентацию проекта, содержащие следующую информацию:  
наименование проекта; организация (институт/факультет, 
кафедра); участник конкурса (фамилия, имя, отчество);  
контактный телефон; адрес электронной почты;  
описание проекта (цели, задачи, проблематика; 
технология/метод/принцип достижения решения проблемы; 
результаты исследований; выводы); объем – 5-7 страниц, 
шрифт 12 пт Times New Roman, Arial Windows; фото-, аудио-, 
видеоматериалы. 



ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ГОРОД ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ» 

Финальный этап 
13 – 18 декабря 2020 г. 
 
Подведение итогов,  
награждение победителей  
дипломами и подарками 
 
 
 
Итоги Конкурса размещаются  
на официальном сайте  
Департамента науки и высшего образования  
Администрации Томской области 



Контакты координаторов конкурса 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ПЛОЩАДКА UNI4CITY  

Владимир Иннокентьевич КОРЕНЕВ, кандидат архитектуры, доцент, 
заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды ТГАСУ 
 
Ольга Ивановна КОВАЛЕВА, консультант Департамента науки  
и высшего образования Администрации Томской области 

тел.: (3822) 510-688, e-mail: kovalevaoi@tomsk.gov.ru 



МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА «UNI4CITY» 
ПЯТОГО ФОРУМА УНИВЕРСИТЕТСКИХ ГОРОДОВ  

«ГОРОД-УНИВЕРСИТЕТ:  

ЦИФРОВЫЕ VS РЕАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА И ПРОСТРАНСТВА» 

Студенческий город Томск – 

 точка притяжения интеллектуального капитала 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

увеличение притока студентов, увеличение экономической  и 

социальной активности  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

повышение глобальной конкурентоспособности  СФО 

 

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ 

взаимодействие между странами и развитие человеческого 

капитала для мировой экономики 


